
Протокол ЛЬ _ilrИ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном ом
Курская обл., е. Я{елезноеорск, ул.

друlе, расположенн
ilrпcac.t-e-P

по адресу:
dом 1а, корпус J .

веденного в
z. Железноеорск

начаJIа голосования:
о9 2020г

) 2020z.

кв.м.

,Щата
u16
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания_; очно-заочная.
Очная часть собрания состоял i"" *Щ, Г'

29

0г. в 17 ч.00 мин во (указаmь месmо) по
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
3аочнаялёть собрания состоялась в период с 1 8 ч, 00 до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников dr; 2а 2020r.в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общаяrпло9дадь (расчетная) жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего:

,' ''Ц Р кв.м., из них площадь нежилых помещений в многокварт\р"9удоме равна ? кв,м.,

площадЬ жилых помещений в многоквартирном доме равна ,4ly'l./, 7 кв,м.а Щля осуществления подсчета голосов собственников за t .опЪБil"ЙiЪ*оо"алент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложечU9ry7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/ltс-тпrеетLт(неверное вы черкнуть) 24J_%
Общее собрание правомочно/напр+вомочно. I

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
енurl u dокуменmа, на указанное помеlценuе).
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l Уmверuсdаю Jиесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахосюdенtм ГосуdарсmвенноЙ
эtсttпuulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rtлоtцаOь, d, б, (соzласно ч. ],] сm. 46 ЖК
рФ).
2 Обжаmь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-]ll усmановumь меmсuuluческое оzражdенuе на
прudомовой mеррumорuu u учumываmь сmоufurосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе yKcзa+Hbtx рабоm
в рсlзмере разовой оплаmы - l 1,97 руб. за 1 (оduн) кваdраmный меmр с плоulаdu кварmuрьl. Управляюu4ая
коJйпанltu ООО кУК-]у обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо реuленuя ОСС не позdнее ]
каленdарно2о месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu IлrIК,Щ не менее 95% оm выutеуказанной сmоtллосmu

рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduлwой вышеуказанной мuнлlforсulьной cyMMbt, по uсmеченuю zoda с
моменmа прuняmuя реuленuя, собранньlе dенесюньtе среdсrпва буdуm возвраlцень, плаmельulllксlfor, а решенuе о

вьlполн е нuu раб оm аннулuр ов aHHblM.
3 Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцш собранtlм
собсmвеннuков, пpoBodtlлlbtx собранtмх u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм, прuняmых
собсmвеннuкалцu dома u mакш ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскаlс
объявленuй поdъезdов doMa.
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Повестка дня общего собрания еобственников помещений:

l



1. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

d которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месry
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Принято (ttе-принятФ решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляюrrгуо компанию ООО KYK-I> установить металлическое
ограждение на придомовой территории и 1литывать стоимость затрат, израсходованньж на выполнение

ук:rзанных работ в piшMepe разовой оплаты - |1,97 руб. за 1 (олин) квадратный метр с шIощади квартиры.
Управляющая компании ООО (УК-1> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не

позднее l календарного месяца с момента ошIаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимttльной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

/ которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-1) установить огрtDкдение на
придомовой территории и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение укirзанньгх работ в

piвMepe разовой оплаты - 11,97 руб. за l (олин) квадратный метр с rшощади квартиры. Управляющая
компании ООО KYK-I> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

каJIендарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не менее 95Yо от выше)лазанноЙ стоимости

работ. В случае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимilльной с5rммы, по истечению года с

момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о

выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компаншо ООО KYK-I) установить мет€uIлическое ограждение на
придомовой территории и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанньж работ в

размере разовой оплаты - l|,97 руб. за 1 (олин) квадратный метр с шIощади квартиры. Управляющая
компании ООО кУК-1> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l
календарного месяца с момента оплаты собственниками Мкд не менее 95о/о от вышеукtLзанной стоимости

работ. В слryчае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимiшьной суммы, по истечению года с

момента принятия решениJI, собранные денежные средства буду, возвращены плательщикам, а решение о
выполнении работ аннулированным.

FIржrяте-(не принято) решение: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО KYK-I> установlтгь метаJIлическое
ограждение на придомовой территории и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

указанных работ в размере разовой оплаты - l1,9'| руб. за l (один) квадратный метр с Iшощади квартиры.
Управляющая компании ООО кУК-1> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не
позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
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3. По третьему вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на

предложил Утверлить порядок уведомления собственников дома об
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующrх уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rглем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.

а эz.fl Ф.и.о \ 1 г, с9, zlи
(лвm1

досках объявлений подъездов дома.
Сл.чша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Z который
общих собраниях

приЕятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (l*-принято) решение: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

л принятых собственниками дома и таких ОСС - ггуrем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложение: r'l) СообщениеорезультатахОСС на { л., в 1 экз.
2) Акг сообщения о результатах проЙЙr" ОСС на / n.,B l экз.
З) Сообщение о проведении ОСС на / л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в l экз.
5) Реестр собственников помещений мноЙквЪртирного дома на L л., в l экз.
6) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на З л., в l экз.
7) Реестр присугствующrх лиц на 2- л., в 1 экз.
S) Решения 

"об.r"е"""*о" 
помещеппй в многоквартирном доме на ?З л.,1 в экз.

9) .Щоверенности(копии)
/,1

помещений в многоквартирном доме HaL/ л.,в
l экз

l0) Иные документы nu {n.,B 1 экз

Председатель общего собрания l (Ф.и.о.)
(лвm1

/ j: Оr. 2оо,

Секретарь общего собрания И4- Ы, ,и.о.) 1С tr- zгzа -
GйФ

Ф.и.о.)
(йй)
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